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Гораздо больший интерес представляют собой 

исследования по выявлению тех законов распределе-
ния, в которые переходит нормальный закон при пе-
реходе за левую и правую границы обозначенного 
диапазона. 

Нормальность закона распределения позволяет с 
помощью критериев однородности оценить и те ко-
ридоры значений параметров ФВМ, при которых она 
может считаться случайной величиной. 
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Цель настоящей работы – это выявление законо-

мерностей влияния УВЧ облучения разного по време-
ни и мощности на содержание жизненно важных, ос-
новных для растений пигментов, хлорофилла а, хло-
рофилла в и каротиноидов.  

Объектом исследования послужили семена куку-
рузы – сорт «Краснодарская 302», выращенные на 
опытном участке лаборатории биофизики ПИБР ДНЦ 
РАН. Использовались 3 варианта экспозиции подго-
товки семян к эксперименту. 1-семена сухие, 2-
семена, замоченные 1сутки, 3-семена, замоченные 2 
суток в воде. Подготовленные семена кукурузы облу-
чали на установке УВЧ-66, параметры излучения 
40,68 мгц+_20%, длина волны λ = 73,7 см, выходная 
мощность 20Вт, 40Вт,70Вт. Из листьев проращенных 
семян готовили вытяжку по методике (Lichtenthaler et 
al 1982г). Полученная вытяжка содержит сумму зеле-
ных и желтых пигментов. Определение концентрации 
хлорофилла а, хлорофилла в и каротиноидов в рас-
творе без их разделения затруднено,так как спектры 
обоих хлорофиллов сильно перекрываются, и невоз-
можно найти две длины волны, в которых поглоще-
ние обусловливалось бы полностью одним пигмен-
том. Однако имеющиеся различия в спектрах погло-
щения хлорофиллов а и в, позволяют выбрать точки, 
где поглощения одного пигмента заметно превышает 
поглощение другого. Это обстоятельство и использу-
ют при проведении количественного определения 
обоих хлорофиллов без их разделения. Для хлоро-
филла а в 80% ацетоне максимум поглощения в крас-
ной области спектра наблюдается при λ = 663 нм, для 
хлорофилла в λ = 646 нм, для каротина λ = 470 нм. 
Экспозиция облучения составили 15сек, 30сек,60сек, 
контроль - необлученные семена. Полученная вытяж-
ка содержит сумму зеленых и желтых пигментов. Это 
обстоятельство и используют при проведении количе-
ственного определения обоих хлорофиллов без их 
разделения. Измерения проводились на 12 день и 18 
день.  

В результате проведенного эксперимента, было 
установлено, что максимальное содержание хлоро-
филла а обнаружено у семян кукурузы, замоченных 
на одни сутки (4 мг/л), минимальное значение показа-
ли незамоченные, сухие семена (3,24 мг/л). Уровень 
максимума содержания концентрации пигментов в 
обнаружен в случае замачивания семян на двое суток 
(1,406 мг/л) и, минимальное значение концентрации 
хлорофилла в показали сухие семена (0,25 мг/л). Мак-
симальное значение каротиноидов обнаружено у се-
мян замоченных 1 сутки (1,31 мг/л), минимальное у 
сухих семян (0,94 мг/л). Максимальное содержание 
хлорофилла а, хлорофилла в и каротиноидов в трех 
видах эксперимента наблюдалось при 30 сек УВЧ-
облучения. 
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Сохранение биоразнообразия в различных экоси-

стемах, в том числе и в лесных биоценозах, является 
одной из важнейших задач современной экологии. 
Необходимо сохранение биологического разнообра-
зия в длительной перспективе, в течение времени, как 
минимум, сопоставимого с продолжительностью ле-
сохозяйственной деятельности человека, поскольку 
многие виды хозяйственных мероприятий могут 
иметь очень долгосрочные последствия для биологи-
ческого разнообразия лесов.  

При кажущейся уравновешенности популяций в 
биоценозах возникающие колебания численности от-
дельных видов насекомых часто превышают пределы 
естественной нормы, в результате чего возникают 
вспышки массового размножения насекомых-
фитофагов. Такие вспышки представляют угрозу су-
ществования биоценоза и требуют применения экс-
тренных защитных мероприятий. В настоящее время, 
в основном, такие мероприятия связанны с использо-
ванием химических средств защиты растений. По-
следние обладают целым рядом негативных свойств 
(высокая токсичность, медленная детоксикация, от-
сутствие избирательности и многих других), превра-
щающих их в один из важнейших факторов загрязне-
ния окружающей среды. Кроме того, многократные 


